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Женщина молилась на Кургане, 

Потеряв своих двух сыновей. 

Все не правда в том, что время лечит, 

Сердце матери болит еще сильней. 

 

Тихо-тихо женщина шептала: 

«Господи ты сохрани других.  

Пусть не будет больше  слез любимых,  

Внуков наших ты уж не губи». 

 

Но молчал Господь, смотрел бесстрастно 

Он с икон на гибель сыновей 

И сказала мать: «Тебя ведь нету! 

Если есть, спаси детей!» 

 

В страшный час, в смертельную годину 

Женщина оружие взяла, 

Чтобы похоронка на любимых, 

Хоть один дом, да мимо обошла. 

     

Вот уже на протяжении 74 лет, День Победы 9 мая остается в России самым 

трогательным, самым душевным праздником и славной датой. Никакие другие 

праздники не смогут сравниться с ним. 

   В нашем дошкольном учреждении с 6 мая по 8 мая, в целях патриотического 

воспитания детей, любви к своей Родине и уважения к людям, которые ковали 

Победу, формирования положительного эмоционального подъема, были 

организованы мероприятия, посвященные Дню Победы. 

   Во всех группах детского сада с детьми были проведены тематические занятия и 

беседы  с использованием иллюстраций и фотографий, посвященных военным 

действиям, подвигу советских людей в годы войны, оформлены тематические 

выставки «Этих дней не смолкнет слава». Воспитанники группы № 10, 11, 12 вместе 

с педагогами возложили цветы к памятнику  

«Вальс Победы». 

   Музыкальным руководителем Шишовой Е.В. совместно с педагогами и 

родителями была проведена большая работа по оформлению альбома «Бессмертный 



полк», где помещены фотографии, письма-открытки, написаны воспоминания о 

погибших в годы войны родственниках. 

   Праздник  «Никто не забыт и ничто не забыто» стал итогом мероприятий, 

посвященных этому дню. Дети группы № 3, 6  показали праздничный концерт. 

Поздравили гостей песнями, стихами, танцевальными номерами.  

Мы всегда будем помнить о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной 

войны, о наших родных и близких, которые отдали свои жизни в борьбе с 

немецкими захватчиками. 
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